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1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ:
-уклон испытательной плоrцадки. . . ". ... ..менее 0.17',
-температура окру}каюIцего воздуха. . ., . + 15uC;
-скорость ветра на высоте 10 м.. . ,менее 1,5 Mlc;
_условия опирания. ...выносные опоры.

2. СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ОСВИДЕТЕЛЪСТВОВАНИЯ:
-набор грузов аттестованных по массе с точностью * 5кг, .25 +1 50кг;
-рулетка метаJIлическаII п0 ГОСТ 7202-80. .. ... .0-20 м.

3. МЕТОДИКА IIРОВЕДЕНI4Я ОСВЩЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
полное техническое освидетельствование включает в себя:
i. Осмотр и прсверку работы всех механизмов, гидрооборудования,

электрооборудования, приборов безопаснооти, тормозов, аппаратуры управления,
ОСВеЩения, сигнализации и габаритOв. Проверку состояниlI металлоконотрукuиЙ
подъемника и их сварных соединений (отсутствие треlцин, деформаций, изменеýиJI
стенок вследствие коррозии и других лефектов), состояние плошtадок и ограя(дений,
0сеЙ, элементов тOрмозов, канатов и их крепления, зубчатых передач.

2. Статические испытания подъемника проводятся нагрузкой, Е& 50%
пРеВышаюшеЙ его грузоподъемность. Подъемник считается вьiдержавшим испытания.
если в теченliи 10 тиин. поднятыЙ на высоту 200 мм груз не опустriтся, а, также не будет
обнарз,жено трешинэ остаточных леформаций и других поврсждоний
метаýлоконсlрукций и механизмов.

З.,Щинамические испытания пOдъемн}tка проводят грузом, ца 10Уа превышающим
еГО ГРУЗОПоДъемность, с целью проверки деЙствия его механизмOв и торL{озов, При
динамичеgких испытаъlиях проводятся многократные подъем и опусканIrе груза, а таюке
IIроВерка деЙствия всех других механиз},1ов подъемника при совмещении рабочих
двлг.iкений, предусмOтренньж инструкцией по эксплуатации.

Стати.rеские и динамические испытания прOводятся при отключенном
0граничителе предельного груза.
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4. СТАТЕIIЕСКИЕ И ДИНАМШЧЕСКИЕ ИСIIЫТАНИЯ
статические испытаниrI Таблица l

выполняемая
операц}UI

Маоса
груза,

кг

Вылет
с грузом,

м

положониý люльки
относитольно оси
шодъемника" град.

Подъем и
опyскание гDчза

з75 8,0 90

динамические испытания Таблица 2
выполняемая

операция
Масса груза,

кг
Вылет с
грузом,

м

Положение люJьки
относитsльно оýи
подъемника, град.

Подъем и оfiускаЕие
люльки с грчзом

275 3,0 + 8,0 90

Поворот платформы 275 8,0 0 +360

После проведениr{ статических исшытаний трещин, деформаций металлоконструкций,
отслоение краски не обнарчхсено.

Во время динамических исfIытаний все механизмы функционировали исправно.
Подъемник статические и дина]чtические испытаЕиях выдержал.

Что проверяется Технические треб ования соответствие
нтд

Работа апlrаратуры и
приборов электрообо-

рудования, указателей
габаритов подъемника,
звукового сигнаJIа.

Ооветительная w сигнrlJIьнtш аппаратура,
а также приборы электрооборудованшI
доJI?кны функuионировать нормальЕо.

Соответствует

работа механизмов
подъемника:
подъема, опускЕtния н
пOворота люльки,
выдвюкениlI опоD.

Работа мехtlнизмов доJDк}Iа происходитъ
без толчков и вибраций.
Регулирование скорости доJI}кЕо быть
пл&вным от минималъной до
максимtlJIьной окорооти.

Соответствует

Срабатьвание огрни-
чителей зоны обслужи-
ваниrI, предельного гру-
за, кокцевых выкIIюча_
телей блокировок
стрелы и опор.

Работа в зоне обслуживания.
При подъеме груза, масса которого на
10% превышает номиныьную
грузоподъсмность? доJDкны откJIючаться
механизмы подъемника.

Соответствует

Состояние рабочей
поверхности зубчатьгх
колес,

Рабочая поверхность не дол;кна иметь
сколов, вмrIтин, забоин, заусенцев,
трециЕ

Соответствует

1 2 J
состояние
метаJтлOко нструкций.
-колен стреj-Iы.
нижнеrl рамы,
-выноgньш опор;
-BepxHeli рамы,

Наличие трещиt{ в оснOвном меfttлле и
сварýьж IIIBax? местных вмrIтин, особенно
в местах креIIJIениrI
гидроцI{JIиндрOв и выносных опор не
догryскается. Утонение gтенок вследствие
коррозии нс доrryскается.

Соответствует

Состояние резьбовых
соединешй крплений:
-опор;
-механизма поворота;
-ния<rrей рамы.

Резьбовые соединения доJDкны быть
затянуты и застопорены.

Соответствует

з.



3. ЗАклЮЧЕЕИЕ:

В РеЗуJьтате поJIЕого технического освидетельствования установлено:
ПОДъёмниК ВС-22а-04, зав. М Х8948502 1DOA\ry1013, отвечает требованиям ФНП

В ОбЛаСти промышлспной безопасности <<fIрявила безопасности опасных прошзводственЕых
объеrстов, на которьпк испOJIьзуютея подъёмные сооружеIIиfl)>, нжод{тся в работоспособном
состOяции и вьцержаJI испытаЕия.

ГIРОтокол Jф B-22i20 - 1 являgгся неотъемлемой частью паспорта подрёмr*шса
Подгплси лиц, провOдивших освидетýльствоваЕие:

Кузнецов С.Г.
jJефектоскотл.rст 2 -го уровня улоот. ЕIОАП ООО <tЭКСШРТ LIK;i Nu

0056-0946, дейо,гв. до 08. 1 1.2022.

Представитель
владельца подъемника


